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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Общая цель обучения таджикскому языку как второму восточному языку на факультете 

Международных отношений МГИМО (У) МИД России по направлению подготовки 
«Регионоведение» является комплексной и подчинена общей задаче подготовки профессионала 
– международника. Изучение наряду с основным языком дари близкородственного таджикского 
языка расширяет профессиональные возможности выпускников Униерситета. Цель  обучения 
предусматривает формирование у студентов компетенций, необходимых для выполнения 
конкретных видов профессиональной речевой деятельности, определяемых компетентностным  
подходом к обучению выпускника по направлению подготовки «Регионоведение». 

Обучение направлено на формирование у студентов следующих компетенций:  
 

Коммуникативные компетенции: 
 

1. Работа в международной среде: 
• Способность вести на таджикском языке беседу, умение участвовать в дискуссии; 
• Навыки устного выступления  в рамках профессиональной сферы общения в 

соответствии с нормами речевого этикета;  
• Способность выполнять последовательный и двусторонний перевод в рамках 

профессиональной сферы общения;  
• Способность представлять в  письменной форме перевод текстов с таджикского языка 

на русский и с русского языка на таджикский; 
• Способность выполнять  письменный перевод документов с таджикского языка на 

русский и с русского на таджикский в рамках профессиональной сферы общения; 
правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

• Способность вести аналитическую работу с различными источниками информации на 
таджикском языке (пресса, радио, телевидение, интернет, документы, специальная и 
справочная литература). 

Системные компетенции: 
 

1. Способность к самостоятельной работе и обучению: 
2. Применение знаний на практике. 

 
Аналитические компетенции: 

 
1. Управление информацией и знаниями: 

 
• Способность к эффективному поиску информации на таджикском языке в интернете; 
• Навыки постоянного отслеживания оперативной информации в области своей 

специализации на изучаемом языке. 
 

2. Анализ и синтез: 
 

• Способность к комплексному и ситуационному анализу политических процессов в 
стране (странах) изучаемого языка; 

• Знание политической системы изучаемой страны,  учет влияния глобальных тенденций 
на изучаемую страну и регион, понимание внутриполитической ситуации в стране, 
понимание внешнеполитической ситуации вокруг страны и в изучаемом регионе; 

• Способность воспринимать различия этнических особенностей, традиций и культур, 
работать в кросс-культурном пространстве; 

• Знание основ религии, способность работать в иной религиозной среде; 
• Способность аннотировать и реферировать на русском языке иноязычные печатные и 

аудитивные материалы в рамках профессиональной сферы. 
 
Коммуникативные задачи предъявляются студентам в разных сферах обучения, что 

определяется промежуточными задачами курса и спецификой преподаваемого аспекта. 
Обучение речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, 

позволяющий активизировать общие и специфические компетенции. 
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Образовательная и воспитательная цели достигаются отбором учебного материала и 
соответствующей страноведческой и лингвострановедческой подготовкой на занятиях по 
изучаемому языку. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать формированию у 
студентов гуманистического мировоззрения, чувства патриотизма, более глубокого понимания  
вопросов внутренней и внешней политики России и вопросов международных отношений. Эти 
задачи осуществляются главным образом с помощью отбора учебных материалов 
соответствующего содержания и целенаправленной работы по этим материалам в ходе учебного 
процесса.  

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с 
целью способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении 
иностранным языком, расширению кругозора и активному использованию полученных знаний в 
процессе коммуникации. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
По окончании курса обучения формируются следующие образовательные результаты: 
 
Коммуникативные компетенции: 
 

1. Умение вести на таджикском языке беседу, умение участвовать в дискуссии; 
2. Навыки устного выступления  в рамках профессиональной сферы общения в 

соответствии с нормами речевого этикета;  
3. Умение выполнять последовательный и двусторонний перевод в рамках 

профессиональной сферы общения;  
4. Умение представлять в  письменной форме перевод текстов с таджикского языка на 

русский и с русского языка на изучаемый; 
5. Умение выполнять  письменный перевод документов с таджикского языка на русский и 

с русского языка на таджикский в рамках профессиональной сферы общения; 
правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

6. Умение  пользоваться в процессе перевода двуязычными, толковыми и электронными 
словарями. 
 
Системные компетенции: 

1. Умение воспринимать и обрабатывать различную информацию на таджикском языке, 
полученную из печатных, аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках  
общественно-политической, профессиональной и социально-культурной сфер общения; 

 
Аналитические компетенции: 

1. Умение осуществлять эффективный поиск информации на таджикском языке в 
интернете; 

2. Навыки постоянного отслеживания оперативной информации в области своей 
специализации на таджикском языке; 

3. Использование навыков языка профессии при понимании внутриполитической 
ситуации в РТ, а также внешнеполитической ситуации вокруг страны и в регионе с 
учётом влияния глобальных тенденций; 

4. Знание основ религии, способность работать в иной религиозной среде; 
5. Умение аннотировать и реферировать на русском языке иноязычные печатные и 

аудитивные материалы в рамках профессиональной сферы; 
6. Умение вести аналитическую работу с различными источниками информации на 

изучаемом языке (пресса, радио, телевидение, интернет, документы, специальная и 
справочная литература). 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

(восточные языки, специальность 350300 - «Регионоведение») 

 
 

Семестры 
Вид учебной работы Всего 

часов 
4 5 6 7 8 акад. 

кредиты 
Общая трудоемкость 
дисциплины 

592 64 136 128 136 128  

Аудиторные занятия, из них: 296 32 68 64 68 64  
Модуль «Фонетика - 4» 
Модуль «Графика- 4»  

 6 
10 

    1 
2 

Модуль «Грамматика- 4»  10     3 
Модуль «Грамматика- 5»   34    4 
Модуль «Грамматика- 6»    20   1 
Модуль «Речевая практика-4»  4     1 
Модуль «Речевая практика-5»   28    3 
Модуль «Речевая практика-6»    14   1 
Модуль «Речевая практика-7»     14  1 
Модуль «Речевая практика-8»      8 1 
Модуль «Аудирование-4»  2     1 
Модуль «Аудирование-5»   6    1 
Модуль «Аудирование-6»    14   2 
Модуль «Аудирование-7»     14  2 
Модуль «Аудирование-8»      12 1 
Модуль «Язык профессии-6»    8   2 
Модуль «Язык профессии-7»     14  2 
Модуль «Язык профессии-8»      14 2 
Модуль «Специальный 
перевод-6» 

   8   2 

Модуль «Специальный 
перевод-7» 

    12  2 

Модуль «Специальный 
перевод-8» 

     16 3 

Модуль «Аннотирование и 
реферирование-7» 

    14  1 

Модуль «Аннотирование и 
реферирование-8» 

     14 1 

Академические кредиты по 
семестрам 

 8 8 8 8 8 40 

Практические занятия (ПЗ)        
Самостоятельная работа 296 32 68 64 68 64  
Вид итогового контроля 
(зачет, экзамен) 

 зачет экза-
мен 

зачет зачет экзамен  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.  

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

1. Общий язык 
 

Практические занятия 
 

• Введение в изучение таджикского языка. Язык и исторические этапы его развития. 
Современный язык и его место среди других иранских языков. Языковая ситуация в 
Таджикистане. Краткий обзор изучения таджикского языка в России и за рубежом. 

• Фонетика и графика. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке. Характеристика особенностей записи 
таджикских слов русским алфавитом. Исторические изменения таджикского 
алфавита.  

• Лексический минимум в объеме 6 000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.) 
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Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 
Лексическая сочетаемость. 

• Морфологические категории таджикского языка. Понятие об основных способах 
словообразования. 

• Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 
искажения смысла при письменном и устном общении. 

• Синтаксические схемы изучаемого языка. Особенности порождения 
синтаксических конструкций. Виды предложений. 

• Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стиле, стиле 
художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

• Понятие о разговорном языке. Знакомство с диалектами. 
• Культура и традиции страны, правила речевого этикета.  
• Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. 
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

• Формирование и развитие навыков основных видов речевой деятельности в 
коммуникативных сферах: учебно-профессиональной, общественно-политической, 
социально-культурной 

• Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. 

• Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты, тексты по широкому и 
узкому профилю дисциплины, тексты средней и повышенной сложности. 

• Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения. 
Частное письмо, деловое письмо. Биография. 

• Переводческая практика. Курс специального перевода: политический перевод. 
• Реферирование и аннотирование средств массовой информации и специальной 

литературы на таджикском языке. 
 

2. Язык профессии 
  

Практические занятия 
 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой 
деятельности  в профессиональной сфере: 

• Говорение. Диалогическая и монологическая речь в основных коммуникативных 
ситуациях профессионального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 
доклад). 

• Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 
профессиональной коммуникации. 

• Чтение. Виды текстов: тексты по широкому и узкому профессиональному профилю 
дисциплины. 

• Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения. 
Официальное письмо. 

 
3. Курс специального перевода: политический перевод. 

 
1. Общие вопросы лингвистики и перевода 

Формально-грамматическая структура изолированного предложения и смысловая 
коммуникативная структура высказывания в тексте. Зависимость структуры высказывания на 
изучаемом и русском языках при совпадении коммуникативного задания предложения. 

Звучание языковых единиц в системе языка и смысл в высказывании. Понятие 
контекста: узкий и широкий контекст, роль ситуации. Единство текста. Принципиальная 
невозможность буквального перевода и эквивалентность как принцип, лежащий в основе 
перевода. 

Виды информации, заложенной в тексте высказывания: внеречевая ситуация, 
отношение говорящего, ориентация на слушающего; необходимость передачи идеологической 
направленности материала. Адекватный перевод как передача всей полноты информации на 
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основе принципа эквивалентности. Достижение эквивалентности путем лексико-
грамматических трансформаций. 

2. Грамматические вопросы перевода 
Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 
Порядок слов при переводе; вычленение логического фокуса высказывания; 

сопоставление способов его оформления в двух языках, необходимые преобразования при 
переводе. 

Функциональные соответствия структур изучаемого языка, отсутствующих в русском 
языке; синтаксические комплексы, инфинитивы в различных синтаксических функциях, 
причастные обороты. Перевод пассивных конструкций. Передача видовременных значений. 
Трансформация при переводе: изменения порядка слов, замена частей речи, изменение структур 
предложения, введение или опущение слов, вызванное грамматической перестройкой. 

 
3.Лексико-семантические вопросы перевода 

 
Многозначность слова; работа со словарями. Перевод политических терминов и реалий, 

собственных имен и географических названий, названий органов печати, организаций. Приемы 
перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, транскрипция, калькирование, 
описательный перевод. Пояснения и примечания переводчика. 

 
4.Стилистические и прагматические вопросы перевода 

 
Понятие функциональных стилей. Особенности языка и манеры подачи материала в 

иноязычной  и русской прессе.  
 

4.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел дисциплины Практические 
занятия 

4 семестр 
 

Модуль «Фонетика-4» 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 
речи в таджикском языке.  Основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации.  
Фонетический и артикуляционный строй языка. Звуки во фразе и потоке речи. 
Деление гласных фонем на устойчивые и неустойчивые. Ударение. Ударение в 
изафетной цепи. Ритм. Связь ударения и ритма. Интонационные модели 
различных коммуникативных типов предложений. 

 
Модуль «Графика-4» 

Таджикский алфавит. Особенности записи таджикских слов кириллицей. 
Исторические изменения таджикского алфавита. Особенности записи слов, 
заимствованных из русского и арабского языков. 

 
Модуль «Грамматика-4» 

Части речи и их сочетаемость 
1)  Имя существительное. 
Имена существительные нарицательные и собственные. Категория числа в 
именах существительных. Суффиксы множественного числа «хо» и «он».  
2) Местоимение 
Разряды местоимений: личные, притяжательные, указательные, возвратные, 
вопросительные, отрицательные. Личные местоимения в функции 
прилагательного. Местоименные энклитики. 
4)  Имя прилагательное. 
Прилагательные качественные и относительные. Степени сравнения 
качественных прилагательных, их внешнее выражение и синтаксическое 
использование. 
Имя числительное 
Количественные и порядковые числительные. Классификация по составу. 

32 (8  кредитов) 
 
 
 
6 (1 ак. кредит) 
 
 
 
 
 
 
 
10 (2 ак. 
кредита) 
 
 
 
 
10 (3 ак. 
кредита) 
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Особенности сочетания числительных с существительными.  
6)  Артикль. 
Постпозитивный артикль в функции неопределенности и выделенности. Его 
орфографическое выражение. Случаи обязательного употребления/отсутствия 
артикля. 
7)  Послелог «ро» 
Обязательные случаи употребления послелога. 
8) Глагол 
Инфинитив глагола. Простые, сложные, префиксальные глаголы. Основа 
настоящего и прошедшего времени; личные окончания глаголов. Личные 
формы простого прошедшего, прошедшего длительного (их соотношение) 
времен и глагол-связка изъявительного наклонения, их образование, значение 
и употребление. Повелительное наклонение. 
10. Предлоги. 
Простые и изафетные предлоги. 
Частицы 
Вопросительные частицы «оё», «магар».  
Словосочетание. Изафетная цепь. Порядок следования компонентов в 
изафетной цепи. Обозначение изафета на письме. 
Предложение 
1)  Виды предложений: 
повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, 
восклицательное. Вопросы общие, специальные, альтернативные, 
разделительные. 
2)  Типы предложений 
простое нераспространенное, распространенное. Простое предложение 
глагольное и связочное.   
3) Главные члены предложения 
Подлежащее. Сказуемое. Согласование главных членов предложения в числе и 
лице.  
4)  Второстепенные члены предложения 
Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа 
действия, причины). Дополнение прямое и косвенное. 
 

Модуль «Речевая практика-4» 
 

Лексика. Лексический минимум в объеме 600 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера.  
Слова полнозначные и служебные Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово 
и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 
Текст 
Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство). Макротекст. 
Диалогическое/ монологическое единство, письменный /устный текст. 
Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. 
Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. 
Тема/ рематическая организация компонентов текста и коммуникативная 
преемственность между ними, референция имен, категория предикативности, 
локально-временная отнесенность высказывания как основные актуализаторы 
текста.  
Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений, 
союзов, союзных и соединительных слов (для установления логических связей 
высказывания). 
Прямая и косвенная речь (вводимая глаголами в настоящем времени) как 
микротексты. 

Предметно-лексические темы: 
1.  Бытовые темы: учеба, дом, семья, рабочий день, город, отдых, погода, 

биография 
2.  Страноведческая тематика: общие сведения о Таджикистане 
3.  Фольклор: короткие забавные рассказы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 (1 ак. кредит) 
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Модуль «Аудирование-4» 

Тематика функциональных речевых актов: 
1.  При знакомстве 
2.  В семье 
3.  В поездке 

 
2 (1 ак. кредит) 
 
 

 
 

4 семестр. Зачетные требования 
Письменные компетенции 

 диктант (1000 знаков, 2 предъявления текста, 2 часа) 
 лексико-грамматическая работа (по грамматическому и лексическому 
материалу учебника - до 1200 знаков, 2 часа) 

Аудирование 
 диктант 

Чтение 
 чтение и перевод  на русский язык отрывка из пройденных текстов на 
таджикском языке 

Устные компетенции 
 проверка грамматического материала: ответ на вопрос по грамматике с 
обязательными примерами на сопоставление таджикского языка и дари (до 
10 предложений) 

 перевод отдельных словосочетаний и предложений для проверки знаний 
лексики (3-5 предложений, 10-15 ключевых слов и словосочетаний)  

 беседа на таджикском языке на заданную тему 
 

 

 

5 семестр 
 

Модуль «Грамматика-5» 
Глагол. 
Перфект, плюсквамперфект. Неочевидные формы изъявительного наклонения. 
Глагольные формы, образующиеся посредством вспомогательного глагола 
истодан. Определенные, или продолженные, времена (настоящее и 
прошедшее).  
Сослагательное наклонение: настояще-будущее (аорист) и прошедшее время. 
Образование форм и употребление. Понятие модальности. Модальные 
глаголы. Личные и безличные модальные обороты.  
Образование пассивного залога. 
Неличные формы глагола. Причастия.  
Союзы 
Основные подчинительные союзы. 
Синтаксис. 
Предложение. Типы предложений. 
Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений: 
дополнительное, определительное, условное (с реальным и нереальным 
условием), времени, причины, уступительное. 
 

Модуль «Речевая практика-5» 
Лексика. Лексический минимум в объёме 800 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера. 
Текст. 
Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство). Макротекст. 
Диалогическое/монологическое единство, письменный /устный текст. 
Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. 
Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. 
Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений, 
союзов, союзных и соединительных слов (для установления логических связей 
высказывания). 

68 (8 ак. 
кредитов) 
 
34 (4 ак. 
кредита) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 (3 ак. 
кредита) 
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Предметно-лексические темы: 

1. Бытовые темы: экзамен, отдых, прием гостя 
2. Страноведческая тематика: знаменательные даты и 

достопримечательности Таджикистана, география РТ 
3. Выдающиеся таджикские писатели и поэты 
4. Времена года 
5. Фольклор: короткие забавные рассказы 

 
Модуль «Аудирование-5» 

 
Тематика функциональных речевых актов: 

 
1. В магазине, на базаре 
2. Разговор по телефону 
3. Прием гостя 
4. Осмотр достопримечательностей, экскурсия по городу 
5. У врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 (1 ак. 
кредит) 
 
 
 
 
 

 

 

 

5 семестр. Экзаменационные требования  
Письменные компетенции 

 диктант (1000 знаков, 2 предъявления текста, 2 часа) 
 лексико-грамматическая работа (по грамматическому и 
лексическому материалу учебника - до 1200 знаков, 2 часа) 

Аудирование 
 диктант 
 пересказ фонотекста (3-4 мин. звучания) на таджикском языке  

Чтение 
 чтение и перевод  на русский язык незнакомого текста на 
таджикском языке  

Устные компетенции 
 проверка грамматического материала (с обязательным 
сопоставлением близкородственных языков) 

 сообщение на таджикском языке на одну из пройденных тем 
 беседа на заданную тему 

 

 

6 семестр 64 (8 ак. 
кредита) 

Модуль «Грамматика-6» 20 (4 ак. 
кредита) 

 Морфология 
Глагол. Понудительные глаголы. Модифицирующие глаголы. Способы 
передачи русских причастных и деепричастных оборотов на таджиский 
язык. 
Предположительное наклонение: прошедшее, настояще-будущее, настоящее 
определенное время. 
Неочевидные (аудитивные) глагольные формы: основная форма перфекта, 
перфект длительный, плюсквамперфект (преждепрошедший перфект), 
перфект определенный (продолженный) 
Синтаксис 
Предложение 
Систематизация сведений о сложных предложениях. 
Некоторые способы выражения актуального членения предложения. 
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Прямая речь. Особенности пунктуации. 
Лексика и фразеология. 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. 
Некоторые из наиболее продуктивных словообразовательных моделей. 
Этимологическая характеристика лексики таджикского языка. 
Словообразование незаимствованных слов: аффиксация, основосложение, 
транспозиция. Способы суффиксального образования относительных 
прилагательных, названий рода занятий и их носителя, существительных 
абстрактной семантики, отглагольных имен существительных и 
прилагательных, понудительных глаголов, наречий. Способы 
префиксального образования существительных, прилагательных, наречий и 
глаголов. Способы образования сложных имен существительных и 
прилагательных посредством сложения именных основ между собой и с 
глагольными основами. Парные слова. Слова-повторы. Переход 
производных прилагательных в существительные. 
Арабские заимствования в таджикском языке. Структура корня. 
«Правильные» корни. Арабский артикль. Способы образования и значения 
имен действия, действительных и страдательных причастий 1-10 пород, 
имен места и времени, прилагательных. 
 

 
 

Модуль «Речевая практика-6» 
 
14 (1 ак. 
кредит) 

Предметно-лексические темы: 
1. Краткий очерк истории Таджикистана. История создания таджикской 
государственности. 
2.  Административное деление РТ. Административные центры 
областей: история и настоящее. 
4. Быт, культура и традиции таджиков. 
5. Биографии некоторых выдающихся деятелей страны. 
6. Художественная литература и фольклор: рассказы современных 
таджикских писателей; фольклорные прозаические тексты. 

 
 

Модуль «Аудирование-6» 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. Экскурсия по городу. 
2. На приеме у врача. 
3. По худ. фильмам на таджикском языке 

 
Модуль «Язык профессии-6»  
 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов 
речевой деятельности  в профессиональной сфере: 
 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных 
коммуникативных ситуаций профессионального общения. Основы 
публичной речи (устное сообщение, доклад). 
 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 
сфере профессиональной коммуникации. 
 Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по 
профессиональному профилю дисциплины. 
 Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения.  
 Работа с политическими документами: заявления, коммюнике, 
соглашения, договоры. 

 
Предметно-лексические темы: 

1. Протокольные мероприятия: официальные визиты, встречи, проводы 

 
14 (2 ак. 
кредита) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 (2 ак. 
кредита) 
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официальных лиц. 
2. Таджикистан в системе международных отношений.  
3. Страны региона. Сотрудничество с РТ. 
 

Модуль «Специальный перевод-6» 
 
Коммуникативные компетенции: 
Умение выполнять перевод текстов на таджикском и русском языке 
общественно-политической тематики: 

 Умение выполнять перевод письменного текста; 
 Умение выполнять перевод письменного текста с листа; 
 Умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих 

сообщений информационного характера с таджикского языка на 
русский и с русского на таджикский; 

 Умение устно аннотировать на русском и таджикском 
фономатериалы на таджикском языке по общественно-
политической тематике. 

 
 

 
 
 
 
8 (2 ак. 
кредита) 

6 семестр. Зачетные требования 
Письменные компетенции 

 письменная лексико-грамматическая работа (1 200 знаков, 2 часа) 
 письменное изложение на таджикском языке связного текста (1200-

1500 знаков, 2 часа) 
Устные компетенции 

 зрительно-устный перевод без подготовки текста на тему, 
обсуждавшуюся в течение семестра 

 проверка грамматического материала (с обязательным 
сопоставлением близкородственных языков) 

 индивидуальное монологическое высказывание на предложенную 
тему (3 мин.) 

 беседа на заданную тему 

 

 
7 семестр 

 
Модуль «Речевая практика-7» 

 
Стилистическая дифференциация лексики; стилистические синонимы; 
стилистическая характеристика знакомой лексики. 
Основные типы фразеологических единиц: именные и глагольные 
фразеологизмы, фразеологизмы-предложения, пословицы и поговорки. 
Некоторые штампы, присущие разговорному стилю, стилю прессы. 
 

Предметно-лексические темы: 
1. Религиозные праздники и знаменательные даты. 
2. Сведения о некоторых городах и областях Таджикистана. 
3. История изучения отдаленных районов страны российскими и 
европейскими учеными. 
4. Биографии некоторых выдающихся деятелей страны. 
5. Художественная литература и фольклор: рассказы современных 
таджикских писателей; фольклорные прозаические тексты. 
 

 
Модуль «Аудирование-7» 

 
Тематика функциональных речевых актов: 

1. Медицинское обслуживание. 
2. Исторические памятники Афганистана. 
3. По худ. фильмам на языке дари 

 
68 (8 ак. 
кредитов) 
 
14 (1 ак. 
кредит) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 (2 ак. 
кредита) 
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Модуль «Язык профессии-7» 

 
Предметно-лексические темы: 

1. Внешняя политика Таджикистана. Переговоры. 
2. Российско-таджикские отношения. 
3. Культурные и экономические связи РТ со странами региона. 
 

Модуль «Специальный перевод-7» 
 
 

Модуль «Аннотирование и реферирование-7» 
 

 Понятие аннотации и реферата и их назначение. Тема и структура 
аннотаций и рефератов. Этапы работы при составлении аннотаций 
и рефератов 

 

 
 
 
14 (2 ак. 
кредита) 
 
 
 
12 (2 ак. 
кредита) 
 
 
 
14 (1 ак. 
кредит) 

 

7 семестр. Зачетные требования 
 

Письменные  компетенции 
 письменный перевод с таджикского языка на русский текста 
общественно-политического характера (объем 900-1200 п.зн., 2 часа) 

 письменное изложение на таджикском языке связного текста (1200-1500 
знаков, 2 часа) 

Устные компетенции 
 перевод с листа текста на тему, обсуждавшуюся в течение года (7-10 
мин.) 

 аудирование аутентичных фонозаписей (время звучания -3 мин.) 
 индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 
 беседа- обсуждение материалов, предложенных экзаменатором. 

 
8 семестр 

 
Модуль «Речевая практика-8» 

 
Новые лексические единицы, не зафиксированные в словарях, способы 
словообразования лексических единиц. 
 

Предметно-лексические темы: 
1.  Художественная литература: рассказы таджикских писателей, 
современная поэзия на таджикском языке. 
 

Модуль «Аудирование-8» 
 

Модуль «Язык профессии-8» 
 

Предметно-лексические темы: 
1. Современное положение в мире. 
2. Ситуация в соседних с Таджикистаном странах. 
3. Дипломатия и международный терроризм. 
  

Модуль «Специальный перевод-8» 
 

Предметно-лексические темы: 
1. Резолюции ООН по важнейшим проблемам региона. 
2. Международные политические и экономические организации. 
3. Текущая ситуация в Таджикистане. 
4. Проблемы российско-таджикских отношений. Политика России в 
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отношении РТ. 
 

Модуль «Аннотирование и реферирование-8» 
 
 
 

8 семестр. Экзаменационные требования 
 
Письменные  компетенции 

 письменный перевод текста с таджикского языка на русский 
общественно-политического характера со словарем (объем 2000 п.зн.,  

      2 часа) 
 письменное изложение на таджикском языке связного текста (2000-2500
знаков, 2 часа) 

Устные компетенции 
 зрительно-устный перевод текста общественно-политического характера 

(объем - 1000 знаков, время - 7-10 мин.) 
 аудирование аутентичных фонозаписей (время звучания -3 мин.) 
 индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 
 беседа- обсуждение материалов, предложенных экзаменатором. 

 
 

5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ –НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Иванов В.Б. Учебник таджикского языка для стран СНГ: в 2 ч. / В.Б.Иванов, 
Е.В.Семёнова, Х.О.Хушкадамова; Мос.гос.ун-т им.М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и 
Африки. - М.: Ключ-С, 2009. 

 
6.2 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кафедра располагает мультимедийными аудиториями № 2134, 2168, 2172. 
 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Иностранный язык в МГИМО(У) изучается как прикладная дисциплина. 

Обучение таджикскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми 
профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной 
деятельности выпускника. Учебный курс строится таким образом, чтобы 
способствовать развитию практических навыков владения таджикским языком. 
Теоретические курсы по аспектам языка не читаются. 

В соответствии с целями и задачами обучения  курс таджикского языка как 
второго  на факультете МО включает основной курс –II-IV курсы (4-8 семестры) для 
бакалавров.  

 
Основной курс 

Обучение на начальном/среднем этапе осуществляется, в основном, в рамках 
учебно-профессиональной  и социально-культурной коммуникативных сфер и 
частично – в рамках общественно-политической сферы общения – на основе 
профессионально-ориентированных страноведческих, литературно-художественных 
материалов и материалов общественно-политической тематики с опорой на принцип 
ранней специализации. 

Обучение на продвинутом этапе ставит своей целью совершенствование 
владения таджикским языком в объеме, предусмотренном настоящей Программой. 
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Обучение осуществляется на основе аутентичных профессиональных (специальных), 
общественно-политических, публицистических, страноведческих и литературно-
художественных  материалов. 

Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих 
знаний и дальнейшее развитие речевых навыков достигается на этом этапе путем 
усложнения изучаемого языкового материала, развития самостоятельности в работе 
над языком, использованием активных форм обучения, широким применением 
технических средств обучения. 

В процессе овладения языком студенты усваивают необходимый минимум 
фоновых знаний о стране изучаемого языка (география, основные вехи истории, 
краткие сведения о литературе, общественный строй, центральные органы 
управления, политические партии, внутренняя и внешняя политика, важнейшие 
общественные организации, праздники, обычаи и традиции,  видные исторические 
личности, выдающиеся деятели науки и культуры). 
 

                                                   Специальный курс                                    
 
Специальный курс таджикского языка представляет собой комплексную 

дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации в 
профессиональном владении таджикским языком, которая требуется от бакалавра – 
выпускника  факультета МО МГИМО (У). 

Специальный курс включает:  
1) курс языка профессии 
2) курс специального (общественно-политического) перевода 
3) аннотирование и реферирование материалов на таджикском языке 
профессионального характера на русском языке. 

Курс языка профессии начинается  на III курсе (6 семестр) и заканчивается на 
IV курсе (8 семестр). Задача курса – выработать у студентов коммуникационные, 
аналитические и системные компетенции,  необходимые для работы в иноязычной, 
международной и кросс-культурной среде. 

Курс специального (общественно-политического перевода) начинается на III 
курсе (6 семестр) и заканчивается на IV курсе (8 семестр).  Задача курса – выработать 
у студентов переводческие компетенции, определенных квалификационной 
характеристикой выпускника факультета МО, и сформировать профессионально 
значимые компетенции устного и письменного перевода.  

 
Коммуникативные сферы обучения 

 
Под коммуникативной сферой обучения понимается искусственно созданная 

ситуация общения, имитирующая соответствующую коммуникативную сферу в 
условиях иноязычного окружения или создающая предпосылки межличностного 
общения в условиях аудиторных знаний. 

Основными сферами в процессе обучения иностранному языку в МГИМО 
(Университете) являются: 1) учебно-профессиональная, 2) социально-культурная, 3) 
общественно-политическая,  4) профессиональная. 

Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает предъявление 
студентам языкового материала (печатного, звучащего), связанного с повседневной 
жизнью, учебой в институте, будущей профессией международника, а также 
материала общеобразовательного, политологического и страноведческого характера о 
стране изучаемого языка. Обучение в этой сфере включает чтение и аудирование 
предъявляемого языкового материала, выступление с сообщениями и ведение беседы 
на общеобразовательные, страноведческие и политологические темы, написание 
изложений, сочинений, резюме по материалам общеобразовательной, 
страноведческой и бытовой тематики, ответы на экзаменах и зачетах по таджикскому 
языку. 

Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление 
студентам  художественных и публицистических произведений, газетных и 
журнальных статей по социальным проблемам и по вопросам культурной жизни в 
родной стране и стране изучаемого языка, художественных и документальных 
кинофильмов, радио- и телепередач. Обучение в этой сфере включает чтение 



 16

художественных и публицистических произведений, газет и журналов, 
прослушивание радиопередач и фонозаписей, просмотр кинофильмов и телепередач, 
общение и выступления с докладами, участие в дискуссии на социально-культурные 
темы, написание рефератов, сочинений и аннотаций. 

Обучение в общественно-политической сфере предполагает предъявление 
студентам материалов общественно-политической тематики: газетных и журнальных 
статей, книг и монографий (и/или извлечений из них) по вопросам внешней и 
внутренней политики родной страны и страны изучаемого языка, выступлений 
видных общественных и государственных деятелей, материалов курсовых и 
дипломных работ студентов. Обучение в этой сфере включает чтение и/или 
прослушивание перечисленных материалов, общение на общественно-политические 
темы, в том числе выступление с сообщением, участие в дискуссии, конференции, 
заседании «круглого стола», перевод (устный и письменный), реферирование и 
аннотирование материалов общественно-политической тематики. Обучение в данной 
сфере развивает у студентов умение четко и аргументированно разъяснять на 
таджикском языке сущность внутренней и внешней политики России на основе 
официальных документов и решений правительства. 

Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление студентам 
специальных материалов, отражающих специфику работы дипломата-
международника в целом: газетных  и журнальных статей узкой специализации, 
дипломатических и консульских документов, официальных писем, фонозаписей 
заседаний международных организаций, выступлений государственных деятелей, 
дипломатических сотрудников по специальным вопросам. Обучение в 
профессиональной сфере включает чтение и прослушивание специальных материалов, 
выполнение перевода, в том числе реферативного, предъявленного материала, 
реферирование и аннотирование специальных материалов, ведение записей при 
выполнении перевода. 

Учебный материал 
Учебные материалы, используемые при обучении таджикскому языку как 

основному иностранному языку, включают печатные и звучащие тексты, 
аудиовизуальные и другие информативные материалы. Широко используются 
наглядные пособия, особенно на начальном этапе обучения. 

Содержание учебного материала определяется задачей профессиональной 
подготовки бакалавра-международника, воспитательными и образовательными 
целями. Степень сложности учебного материала определяется конкретными целями 
отдельных этапов обучения. Тематика и степень сложности учебного материала 
непосредственно связана с коммуникативными сферами. 

Учебный материал основного курса включает печатные и звучащие тексты 
общественно-политической и страноведческой тематики, материалы 
публицистического характера, произведения художественной литературы, 
аудиовизуальные материалы. 

Текстовой учебный материал представлен в основном оригинальными 
текстами. Адаптированные тексты используются в незначительном количестве на 
начальном этапе обучения, причем тексты подвергаются адаптации в плане 
сокращения, но не упрощения.  

  Различные виды учебного материала используются в течение всего курса 
обучения комплексно и имеют целью формировать у студентов навыки говорения, 
чтения, аудирования, письма и перевода. 

Учебный материал специального курса включает печатные и звучащие тексты 
общественно-политической тематики, официальные письма, дипломатические 
документы  на таджикском и русском языках. 

 
Языковой материал 

В Программу включен языковой материал, обеспечивающий формирование и 
развитие у студентов профессионально значимых речевых компетенций, 
определяемых квалификационной характеристикой бакалавра факультета МО. 

Основной методической концепцией является концепция функционального 
обучения языку.  

Методическими посылками при отборе и организации языкового материала 
являются следующие: 
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- в Программу включен языковой материал, общий для основных 
коммуникативных сфер; 
- языковой материал распределяется по годам обучения таким образом, чтобы 
обеспечить языковое общение на возможно более раннем этапе. При этом на 
протяжении всего курса обучения материал располагается по степени 
трудности и с учетом частотности употребления так, чтобы формирование 
сложных речевых умений и навыков и специальных умений и навыков 
следует  за формированием простых навыков и умений; 
- при общем коммуникативном подходе к обучению языку используется 
принцип системности в презентации языковых явлений. 
 
                                       
Фонетика: Основы правильного произношения закладываются на начальном 

этапе; работа по развитию и совершенствованию произносительных навыков ведется 
на протяжении всего курса обучения с широким использованием ТСО. Особое 
значение придается ритму и интонации. 

Графика: Письменность (кириллица)  осваивается в 4 семестре. В дальнейшем 
навыки в правописании закрепляются в ходе всего курса обучения.  

Грамматика: Преподавание грамматики осуществляется комплексно с 
лексикой в коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение 
нормативного курса грамматики заканчивается на начальном этапе обучения (6 
семестр). Базовые знания грамматики закладываются путем изучения морфологии и 
синтаксиса через модели и текст. Особое внимание уделяется сравнению 
близкородственных языков (дари и персидского).В 6 семестре проводятся занятия по 
обобщению и систематизации курса практической  грамматики, используются 
ролевые и ситуативные упражнения (в том числе активные формы обучения), 
направленные на развитие у студентов навыка адекватного  выбора грамматических 
средств для выражения определенного коммуникативного задания. 

На всех этапах обучения постоянно ведется работа по закреплению и 
активизации моделей и форм, требующих заучивания. Тренировочная работа 
проходит в основном во внеаудиторное время, в аудитории осуществляется контроль 
усвоения. 

Лексика: Систематическое изучение лексики ведется  на протяжении всех лет 
обучения и подчинено основной задаче -  развитию навыков устной и письменной 
речи и перевода. Особое внимание уделяется способам словообразования по  
иранским словообразовательным моделям, а также способам словообразования 
арабских заимствований (так называемым «арабским породам»). 

Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и 
конкретных тем, изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. На 
начальном этапе обучения усваивается около 2000 лексических единиц. К концу курса 
обучения запас репродуктивной лексики должен составлять 6000 единиц вместе с 
фразеологией. 

 

В основе обучения таджикскому языку как второму восточному на 
факультете МО лежат семестровые календарные (тематические) планы, которые 
отражают весь комплекс аудиторной и самостоятельной работы студентов. В плане 
определяются практические задачи, указываются учебные темы и общие виды работ, 
средства обучения, определяются формы контроля, объем часов и календарные сроки. 
На основе календарного плана составляются поурочные планы. 

Основные формы работы - аудиторная и самостоятельная работа студентов. 
Аудиторные занятия проводятся в учебной аудитории, лингафонном и/или 
мультимедийном лингафонном классе. 

Самостоятельная (домашняя) работа студентов планируется из расчета один 
час самостоятельной работы к одному аудиторному.  

 
На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки 

рецептивной речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития 
коммуникативных умений информативного и интерактивного общения на  
таджикском языке. 

Материал: 
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- учебные курсы  таджикского языка  для начального этапа обучения студентов; 
- текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для развития 
навыков интенсивного/экстенсивного чтения - уровни адаптации 1,2 и 3); 
- аудиоматериалы учебных курсов; аудиоматериалы для развития навыков 
экстенсивного аудирования: 
- видеоматериалы учебных курсов. 
- визуальные материалы (материалы из Интернета, таблицы, диаграммы, картинки, 
фотографии). 

Обучение таджикскому языку  на втором году нацелено на  расширение и 
углубление умений и навыков говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-
профессиональной и социально-культурной  сферах с привлечением ситуаций 
общественно-политической сферы общения. Продолжается закрепление фонетических 
навыков, расширяется объем грамматических и лексических навыков, 
обслуживающих речь в указанных сферах общения. 

Материал: 
- учебные курсы для начального этапа обучения; 
- тексты страноведческого характера, публицистические материалы; материалы 
прессы; 
- рассказы, очерки, повести таджикских писателей; 
- видеоматериалы на таджикском языке. 
На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию навыков общения 
на иностранном языке в общественно-политической и социально-культурной сферах. 
Студенты овладевают основами переводческой деятельности. Развитие навыков 
реферирования и аннотирования. Развитие навыков публичных выступлений и 
дискуссий на таджикском языке по внешней и внутренней политике РФ и РТ. 
Дальнейшее развитие навыков самостоятельного чтения. 

 
Материал: 

- публицистические статьи, тексты общественно-политической и страноведческой 
тематики обзорного и информативного типа, материалы прессы на общественно-
политические и социально-культурные темы; 
- произведения художественной литературы; 
- видеоматериалы (новости, художественные и документальные фильмы). 

 

Организация контроля 

Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов 
проводится регулярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 
форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового 
материала, проработанного ранее, или степень сформированности отдельных 
компетенций. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 
нескольких учебных тем (как правило, один раз в месяц). Цель контроля - проверить 
уровень сформированности отдельных компетенций на материале пройденных тем. 
Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную контрольную 
работу (всего не менее 9 контрольных работ в год). 

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 
контроля определяется учебным планом факультета МО.  

Цель зачета – проверить уровень сформированности коммуникативных, 
аналитических и системных компетенций на учебном материале, проработанном в 
семестре. На устном зачете допускается опрос материала, изученного в семестре.  

Цель экзамена – проверить сформированность коммуникативных, 
аналитических и системных компетенций на новом материале.  

 
Критерии оценки образовательных результатов 

Оценивание работ производится в соответствии с критериями, разработанными и принятыми на 
кафедре индоиранских и африканских языков. 
 
При выставлении оценок учитывается: 
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1) письменные виды работ: контрольные работы, аннотации, рефераты, справки и т.д.; 
2) устные виды работы: перевод последовательный, двусторонний, зрительно-устный, абзацно-
фразовый; участие в дискуссиях, доклады, сообщения и т.д.; 
3) домашние задания: перевод с иностранного языка на русский, аннотации, рефераты, справки 
и т.д.; 
4) работа в мультимедийной аудитории – самостоятельная и на занятиях. 
Критерии оценки письменных работ: 
До 1 полной ошибки – А (отлично); 
До 1,3 полной ошибки – В (хорошо); 
До 2 полных ошибок – С (хорошо); 
До 3 полных ошибок – D (удовлетворительно); 
До 4 полных ошибок – E (удовлетворительно); 
Более 4 полных ошибок – F (неудовлетворительно). 
Полная ошибка складывается из следующих компонентов: 
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Орфографическая ошибка – 0,2 полной ошибки 
Стилистическая ошибка – 0,2 полной ошибки 
Неточность – 0,3 полной ошибки 
Смысловая ошибка (искажение) – 1 полная ошибка. 
 
Если непереведенная часть материала составляет более 40%, то выставляется 
неудовлетворительная оценка. 
Несколько раз повторяющаяся ошибка приравнивается к одной. 
Допускаются «бонусы» за стиль изложения, скорость выполнения работы. 

 
В конце срока обучения (8 семестр) студенты сдают экзамен по таджикскому 

языку. В диплом вносится оценка, полученная студентом на экзамене, сданном в 
рамках настоящей Программы. 

 
 
Программа составлена  в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
специальности 41.03.01–  «Зарубежное регионоведение». 
 
 
 
Лексико-грамматическая  контрольная работа.IV семестр. 
I.Особые буквы таджикского алфавита 
1.Опишите буквы таджикского алфавита ,которых нет в русском языке: 
 
2.При помощи словообразовательных суффиксов из следующих 
существительных образуйте новые слова: 
�авон…,тирамоҳ…,рост…,пир…,баҳор…,гарм…,ободони… 
 
3.Вместо точек вставьте  таджикские буквы: 
хал…,…�за,бего…,ма…рифат,баробар…,…овид,маър…за. 
4.Образуйте изафетные обороты из следующих слов: баъд-бад,навъ-нав,рафъ-
раф,навъ-нав, таъна-тана. 
 
5.Вспомните  слова  на букву �, заимствованные из турецкого языка: 
 
 
6.Напишите название таджикских городов с буквой � и у.. 
 
II.Фонетические процессы в таджикском языке 
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1.Переведите следующие конструкции: черный чай, удобное место, левая нога, 
белая грязь 
2.Напишите следующие слова  согласно нормам таджикского языка: 
Пирьях,октябрь,альбом,обьёр�,цирк,ийун,зийод,цензура,дарьё,Салтыков-
Щедрин,Келдыш. 
 
III.Спряжение глагола-связки 
1.Спряжение  глагола-связки в полной форме: я- студент(Я являюсь 
студентом). 
2.  Спряжение  глагола-связки в краткой форме: я- студент 
IV.Работа с текстом 
1.Вставьте где нужно �(и-и дароз): 
Гар бар сари нафси худ,амири,марди, 
Бар к�ру кар ар нукта нагири,марди. 
Марди набувад фитодаро пой задан, 
Гар дасти фитодае бигири,марди.(Аб�абдулло Р�даки) 
2.Диктант 
Устоди мо дотсент аст. Чойи кабуд доруи дарди сар аст. Д�сти ту танбал 
аст.Вай баҳои чор гирифт.Ин навъи ангур пухт.Рузи �умъа ба дарс 
нарафтам.Ин мавз�и баҳс гашт. Маҳмуд  хона харид. У дониш��йи фаъол 
аст.Таърих гувоҳ аст. Салим  бо баҳои аъло хонд.Ин дафъа –навбати ту.Кисаи 
шимам дарид.Шашуми ноябр р�зи конститутсияи То�икистон та�лил гардид. 
Модарам ғалбер овард. Манижа ма�м�аи ашъор  баровард. Ин хона чиркин 
аст.Дарёи Пан� дар То�икистон аст.Бача  сағир аст.Ба �ойи муносиб 
нишаст.Р�зи шанбе омадам.Ин �евони ч�бин шикаст. Мо бо қошуқ палав 
х�рдем.Бародарам хурд аст.Дугонаи худам наомад.Даҳ дақиқа гузашт. Ба �ойи 
ман Саид рафт. 
IVсеместр  
Лексико-грамматическая  контрольная работа. 
Билет №1. 
1.Простое прошедшее время. 
2.Сообщение на тему «Р�зи дониш» 
3.Текст№1 для чтения 
 Билет №2. 
1.Таджикский алфавит 
2. Сообщение на тему«Оилаи мо» 
3.Текст №2 для реферирования 
Билет №3 
1.Изафетная цепь 
2.Сообщение на тему«Хонаи мо» 
3. Текст №3 для перевода 
Билет №4 
1.Множественное число существительных 
2. Сообщение на тему«Фаслҳои сол» 
3. Текст №4 для чтения 
Билет №5 
1.Числительные 
2. Сообщение на тему«Р�зи кории ман» 
3. Текст №5 для реферирования 
Билет №6 
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1.Приставочные глаголы 
2. Сообщение на тему«Иди Навр�з» 
3. Текст №6 для перевода 
Билет №7 
1.Прошедшее длительное время 
2. Сообщение на тему«Давраи бачагии ман» 
3. Текст №7 для чтения 
Образцы текстов 
А) для чтения 
Национальные праздники Таджикистана 
�умхурии То�икистон идҳои миллии зиёде дорад: 
-Р�зи Якуми январ Соли Нав �ашн гирифта мешавад. 
Бисту сеюми феврал Р�зи Кувваҳои Мусаллаҳи �умҳурии То�икистон аст.  
То�икистон иде дорад бо номи Р�зи модар.Он Ҳаштуми март та�лил 
мегардад.  
Р�зи нуҳуми май дар ин кишвар ҳам Р�зи Ғалаба аст.  
Бисту ҳафтуми июни соли 1997 дар То�икистон �анги шаҳрванд� бо имзои 
Созишномаи сулҳ ан�ом ёфт. Ин р�з ҳам ба Феҳристи идҳои милл� бо  номи 
Ваҳдати милл� ворид шуд.  
Нуҳуми сентябр Р�зи истиқлолияти �умҳурии То�икистон аст.  
Пан�уми октябр дар кишвар  Р�зи забони давлатии �умҳурии То�икистонро 
�ашн мегиранд.  
Р�зи Сарқонунии �умҳурии То�икистон  шашуми ноябр аст. Дар ин р�з,соли 
1994 дар нати�аи райпурсии умумихалқ� Конститутсияи То�икистон  қабул 
шуд.  
Бисту чоруми ноябр Р�зи Парчами давлатии То�икистон мебошад ва он аз 
соли 1992  та�лил мегардад. 
Б)для перевода 
 Оилаи мо 
Оилаи мо калон нест. Ману волидайн, хоҳарам ва модаркалонам.  
Падарам дар Артиши миллии Русия дар хизмати ҳарбист. Модарам муҳосиб аст 
ва  дар ширкати саҳҳом�  кор мекунад.  
Модаркалонам нафақах�р мебошад. Он кас  солҳои зиёд муҳандиси корхонаи 
мошинсоз� буданд. 
Хоҳари хурдиам толибаи синфи нуҳум аст. Исми вай Аня аст. Вай хеле хуб 
расм мекашад ва мехоҳад наққош бишавад.  
Ман дониш��и соли дуюми Донишкадаи кишварҳои Осиё ва Африқо ҳастам. 
Мехоҳам мутар�им бишавам. 
 
В)Для реферирования 
 
 Барои дарефти �оизаи ЮНЕСКО 

Барои ба феҳристи солонаи дарефти Чоизаи ЮНЕСКО шомил гардонидани 
ёдгориҳои бостонии Осиеи Маркази дар шаҳри Сиянии �умҳурии мардумии 
Чин машварат баргузор гардид. 

Тибқи иттилои Вазорати фарҳанги чумҳур� дар катори ёдгориҳои машҳури 
бостонии Осиёи Марказ� ва �умҳурии мардумии Чин шаҳристони Бун�икат, 
мадрасаи Хо�а Машҳад, едгориҳои Пан�акенти бостон�, шаҳри Пан�акент, 
мавзеи Ҳулбуки ноҳияи Восеъ, Қалъаи Ҳисори ноҳияи Ҳисор, мавзеи 
А�инатеппаи ноҳияи Бохтар, Тахти Сангини ноҳияи Қубодиен ва Калъаи 
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Ямчуни ноҳияи Ишкошим ба феҳристи солонаи дарёфти �оизаи ЮНЕСКО 
шомил гардиданд.  

Бори нахуст аст, ки ёдгориҳои қадимаи қаламрави То�икистон ба ин 
феҳрист дохил карда мешаванд ва умед аст, ки дар оянда онҳо соҳиби �оизаи 
ЮНЕСКО хоҳанд шуд. 

Текст№6. 
Дар ҳузури  духтури бемориҳои умум�(терапевт) 
Ассалом,мумкин  м�? 
Марҳамат,дар ин �о бишинед! 
Раҳмат! 
Шуморо ч� ташвиш медиҳад? 
Ман эҳтимол шамол х�рда бошам.Гул�ям дард мекунад. 
Марҳамат,ҳароратсан�ро таги бағалатон монед. 
37,8 дара�а ,табатон баланд аст. 
Дир�з аз ин баландтар буд. 
Ягон дору истеъмол кардед? 
Бале,дуто аспиринро . 
Дастатонро ба болои ин миз монед,фишори хунатонро бисан�ам. 
Ман �емперамро кашам,гарм шудам. 
140 ба 80.Фишори хунатон ҳам баланд аст. 
Одатан,фишори хунам 120 ба 80 аст. 
Саратон дард мекунад? 
Ҳа.Шабҳо боз сулфа азобам медиҳад. 
Чанд вақт боз беморед? 
Якду ҳафта. 
Ман шуморо ба беморхона мефиристам? 
Ба кадом беморхона? 
Ба беморхонаи Қарияи боло.Баъди он  �арроҳии мураккаб шуморо бояд 
духтурон соли гузашта медиданд,вале шумо наомадед.Аз ин р�, ин дафъа 
якбора вазъи саломатиатонро пурра  месан�анд. 
Табобат чанд муддат давом мекунад? 
Як ду ҳафта. 
Ташаккур.Маро аз  р�зи душанбе ба беморхона хобонед ч�? 
Хуб шудааст.Баъди р�зҳои истироҳат.Ин ду р�з дору истеъмол 
мекунед.Мана,ин  роҳхату  нусхаи даво(ресепт)ро гиред.Дорухона дар ошёнаи 
якум. 
Хайр.То боздид. 
Хайр.Мо бо шумо субҳи р�зи душанбе вомех�рем. 
Текст №7. 
Маркази тиббии Ибни Сино 
Маркази нави хусусии тибб� ,ки ба  номи Ибни Сино гузошта шудааст,  дар 
к�чаи Фотеҳ Ниёзии шаҳри Душанбе воқеъ гардидааст.Ин бемористони муосир 
тавассути сармояи соҳибкорони То�икистону Эрон бунёд ёфтааст.Он дар 
бинои 9ошёна �ойгир буда, муосиртарин шароитҳои муоли�аву ташхис дар 
дар он насб гардидаанд.Беморхона дорои ш�ъбаҳои �арроҳии 
дил,гурда,озмоишгоҳи му�аҳҳаз бо дастгоҳу васоили пешрафти 
�аҳон�,дармонгоҳ бо дастгоҳҳои навтарин мебошад.Маркази тиббии Ибни 
Сино ташхису табобати ч� то�икистониён ва ч� ниёзмандонро аз давлатҳои 
ҳамсоя дар назар дорад.Барои фаъолият дар марказ  �арроҳони машҳур аз 
давлатҳои Эрон ва Олмон �алб гардиданд.Онҳо ҳама гуна �арроҳии вобаста ба 
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дилро метавонанд дар То�икистон ан�ом диҳанд.Ин амр,бешубҳа,имкон 
медиҳад,ки шаҳрвандони гирифтори бемориҳои дил бо масрафоти миёншикан 
барои ташхису табобат ба хори�и кишвар нарафта,дар Ватани худ ба таври 
матлуб ва замонав� дармон шаванд.Дар ин муассиса бештар аз 250 нафар 
мутахассис фаъолият хоҳанд намуд,ки 70 фоизи онро мутахассисони маҳалл� 
ташкил медиҳанд.Нархи дармон барои шаҳрвандони То�икистон то 30 дар сад 
арзиши табобат арзонтар аст.Ба мавриди истифода қарор гирифтани  Маркази 
тиббии Ибни Сино  заминаи рушди тибби хусус� дар кишвар таъмин мегардад. 

 5 семестр. Экзамен 

Лексико-грамматическая  контрольная работа. 
1. Перепишите текст 

Боғи Навр�згоҳ 

Боғи Навр�згоҳ дар миёни Қасри миллат ва майдони Навр�згоҳи шаҳри 
Душанбе �ой гирифтааст.  
Ба ин боғ аз аз г�шаҳои гуногуни дохил ва хори�и кишвар дарахтони зебою 
нодири боҳашамати ороишию сояафкан ва гулу гулбуттаҳо  овардаю 
шинондаанд. Онон аз ороишоти асосии ин боғ маҳсуб мешавад. 
Боғи Навр�згоҳ боз шаршараи боҳашамат дорад. Фаввораҳои наздаш ба он 
ҳусну намои тоза  зам мекунанд. Ин шаршараи бошук�ҳ,  20 метр  баланд� 
дорад. Навр�згоҳ ва фаввораҳои сершумораш шабонгоҳон бо рангҳои 
гуногун �ило медиҳанд. 
Майдончаи бозию дилхушии к�дакони ин боғ дорои атраксионҳои гуногун 
аст. 
Навр�згоҳ як тарабхона бо 150 �ойи нишаст, қаҳвахонаи яхмос бо 40 �ойи 
нишаст, ошхона бо 20 �ой ва чойхона бо 60 �ойи нишаст дорад. Боғи 
Навр�згоҳ 19 марти соли 2015 бо иштироки Президенти кишвар  ба таври 
расм� ифтитоҳ гардидааст. Ин маросим бо намоиши барномаҳои зебои 
фарҳанг� басо фораму дилнишин ва хотирмон �араён гирифтааст. 

 Навр�згоҳ дар масоҳати 46 ҳазор метри мураббаъ доман паҳн кардааст. 
Умуман боғи Навр�згоҳ дар баробари Боғи Р�дак�, боғу гулгаштҳои назди 
Китобхонаи милл�, Осорхонаи милл�, Парчам ва Нишони давлатии 
То�икистон боз як макони зебою дилоро барои сайру тамошо ва истироҳату 
фароғат аст, ки ҳусни маркази шаҳри Душанберо дучанд намудааст. 
2. Вставьте в предложениях соответствующие  приставочные глаголы ( в отр. и 
положит. формах). 
Ман бо Мансур пагоҳ ... 
Ман бо Мансур пагоҳ  
Чароғи мошин дир�з ... 
Чароғи мошин дир�з  
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Рустам он шаб ба хона ... 
Рустам он шаб ба хона  
Ман �омадонро ... 
Ман �омадонро 
Ман аз хона ... 
Ту аз хона . 
� аз хона ... 

2. Составьте словарь к тексту. Переведите текст(письменно). 
 
Иди сада 
 
Дар «Шоҳнома» - и Фирдавс� омадааст, ки �ашни Сада ҳар сол дар моҳи 

Баҳман, яъне 30-31 январи солшумории нави мелод�, рост меояд. Ин �ашн 50 
шабу р�з пеш аз иди Навр�з қайд карда мешавад.  

Дар ин р�з деҳқонон ба ҳашар баромада, ��йборҳоро тоза мекунанд. Зери 
дарахтон баргҳои хушкшударо мес�зонанд, то ҳашаротҳои дар танаи дарахтон 
�ойгиршуда нобуд шаванд. Ба заминҳо яхоб монда, ба баҳор тайер� мебинанд. 
Ҳатто испанд дуд карда, суруд мехонанд. 
 
3.Вставьте вместо многоточия подходящие  слова бор, маротиба, дафъа,карат-
раз (обозначающие  кратность в таджикском языке). 
Ин китобро чанд маротиба мехон�. Манижа ду дафъа дар магистратура таҳсил 
кард.  Чор бор ба ошёнаи дуюм баромадам. Хавопаймо аз Маскав  се маротиба 
ба Душанбе парвоз мекунад.Д�стам се карат чемпиони чаҳон оид ба 
гуштингир� шуд.Дафъаи дуюм  �ро меҳмон кардам. Шаҳрдори Душанбе бори 
чаҳорум раиси Ма�лиси миллии Ма�лиси олии То�икистон интихоб шуд. 
Бори нахуст 8 ёдгории таърихии То�икистон ба р�йхати ЮНЕСКО дохил 
шуданд. Чандин маротиба намояндагони созмони ЮНЕСКО  аз Қалъаи Ҳулбук  
дидан карданд. Гардиши мол ба мамлакат се баробар афзуд. 
 
4. Письменно задайте вопросы к выделенным словам. 
Иди модар 
8 март дар �умҳурии То�икистон  Р�зи модар та�лил мегардад. 
 
Ин ид,ки то соли 2009 ҳамчун Р�зи бонувон �ашн гирифта мешуд,таърихи 
зиёда аз се ҳазорсола дорад. 
 
Дар охири моҳи феврал ва аввали март мардони ориётабор модарон ва 
хонумонашонро табрик намуда,бо ин меҳри хешро нисбати онҳо изҳор 
мекарданд. 
Аз р�и маълумотҳои олими бузург Аб�райҳони Берун�,ин идро ба забони 
форс� “Муждагирон”меномиданд. 

 
Ҳамин тавр,ин иди бостон� -Иди модар дар даврони истиқлолият аз нав 

барқарор шуд ва нишони он аст,ки халқи то�ик дар тамоми давраҳо ба зан-
модар эҳтироми хоса дошт. 

 
 

5. Раскройте скобки,поставив глагол в  форме прошедшего длительного 
времени. 
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 Р�зи  забони то�ик� 
Парлумони То�икистон соли 2009 Қонун «Дар бораи забони давлатии 
�умҳурии То�икистон»-ро  ба тасвиб расонд, ки мутобиқи он Р�зи  забон 5-
уми октябр гузаронда мешавад. 
То ин вақт Иди забон дар То�икистон 22 июл (та�лил гаштан). 
 Ба ин муносибат дар шаҳри Душанбе ва дигар манотиқи кишвар як силсила 
ҳамоишҳову консертҳои ҳунар�( баргузор гаштан).  
Оҳиста-оҳиста он ба �ашни умумимилл� (табдил ёфтан). 
                                                  Қонун  дар бораи забонҳо  бори нахуст 22 июли 
соли 1989 имзо шуд.Аз ин р�, дар муддати 20 сол Иди забон дар ин р�з (�ашн 
гирифта шудан) .  
6.Выпишите из текста изафетные конструкции, составляющие изафетную 
цепь и переведите их. 
Р�зи Парчами миллии То�икистон  
Дар То�икистон Р�зи Парчам дар қатори дигар �ашнҳои умумимилл� та�лил 
мегардад. Парчами давлат� дар моҳи ноябри соли 1992 дар И�лосияи 16 
Ш�рои Ол� қабул шудааст. Тибқи қарори Ма�лиси намояндагони Ма�лиси 
олии �умҳурии То�икистон минбаъд ҳамасола 24-уми ноябр ҳамчун Р�зи 
Парчами давлатии �умҳурии То�икистон та�лил карда мешавад. 
Сарвари давлат , дар паёмҳои табрикиаш ба мардуми то�ик чандин бор иброз 
доштааст, ки ар� гузоштан ба муқаддасоти милл� ва рамзҳои давлат�, аз 
�умла парчам, муносибати самимона ба ону д�ст доштанаш та�ассумгари 
бедории аҳли �омеа мебошад. 
Бояд хотиррасон намуд, ки соли 2010 Парчами миллии То�икистон дар шаҳри 
Душанбе қомат  афрохт. Баландии манораи ливои  парчам 165 метрро ташкил 
медиҳад.Баландии худи парчам 30 метр ва дарозии он 60 метр мебошад. 
7.Образуйте формы сравнительной и превосходной степени от 
прилагательных и составьте предложения . 
Ҳавзи калон, ҳавлии хурд, дугонаи боақл,шоири машҳур, палави бомаза,ҳавои 
сард,ошёнаи баланд,саги ҳушёр,пироҳани тунук, иморати зебо,овози ғафс. 
8.Вспомните  таджикские аналоги данных пословиц. 
По одежке протягивай ножки. 
Не зная броду,не суйся в воду. 
Семь раз отмерь,один раз отрежь 
     Билет №1 

1. Рассказ “Мое детство”(прошедшее длительное время) на таджикском 

языке. 

2. Реферирование публикации №1 на таджикском языке. 

3. Двусторонний перевод незнакомого текста. 
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4. Беседа на тему “Запрещенные террористические организации” (на 

таджикском языке). 

        Билет №2 

1.  Диалог “На базаре”(сравнительная и превосходная степень 

прилагательных) на таджикском языке. 

2. Реферирование публикации №2 на таджикском языке. 

3. Двусторонний перевод незнакомого текста. 

4. Беседа на тему “Дни культуры России в Таджикистане” (на таджикском 

языке). 

Билет №3 

1. Рассказ “Мой выходной день” (Сослагательное наклонение,аорист 

после модальных слов) на таджикском языке. 

2. Реферирование публикации №3 на таджикском языке. 

3. Двусторонний перевод незнакомого текста. 

4. Беседа на тему “Государственный комплекс Наврузгох” (на 

таджикском языке). 

 
 
Билет №4 

              1.Рассказ “Государственный язык Республики Таджикистан”(на 
таджикском языке) 
              2.Реферирование публикации №4 на таджикском языке. 
              3.Двусторонний перевод незнакомого текста. 
              4.Беседа о фильме “ Умеди охирин”. 

Образцы текстов 

А)для перевода 

Талбак Назаров Профессори фахр� интихоб гардид 
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Талбак Назаров, олими шинохта, арбоби намоёни давлат�, доктори 
илми иқтисод, академики Академияи илмҳои То�икистон  дар �аласаи 
васеи Академияи миллии Стратегияи иқтисодии Чин (АМСИЧ), ки дар 
Пекин баргузор шуд, "Профессори фахр�"-и АМСИЧ интихоб гардид. 
Ба � дипломи "Профессори фахр�" супурда шуд. 
Дар �аласа аҳамияти бузурги густариши ҳамкориҳои ду кишвар ва 
ҳиссаи сазовори Талбак Назаров дар рушди илми иқтисод ва таҳкими 
д�стию ҳамкор� таъкид гардид. 

Маҳфили ёдбуд дар назди пайкараи Александр Мироненко 

Ба истиқболи �ашни 20 - солагии Қувваҳои Мусаллаҳи То�икистон дар 
назди пайкараи Александр Мироненко, Қаҳрамони Иттиҳоди Ш�рав�, 
маҳфили ёдбуди �анговарони интернатсионалист баргузор шуд. 
Собиқадорони �ангу меҳнат, ҳамсилоҳон, даҳҳо кормандони ниҳодҳои 
қудрат�, созмонҳои �авонон, хонандагони мактаби миёнаи № 37 ба 
номи А. Мироненкои ноҳияи Синои пойтахт ба пояи пайкара гулу 
гулчанбарҳо гузошта, �анговарони шаҳидро ёдовар� карданд. 

Б)для рассказа 
Давраи бачагиям Мое детство 
Дар оғози бачагиям ман бо падару модарам дар шаҳри Жуковский зиндаг� 
мекардам, вале соли 2000 ба шаҳри Голитсино к�ч бастем. Дар он  �о ман ба 
к�дакистон ва баъдан ба мактаб мерафтам. Дар вақти таҳсил фаъол будам: 
чаҳор сол дар тими футболбозон дарвозабон ва ҳатто ба вазифаи сардори синф 
таъин шудам. 
Он вақт бобоям дар шаҳри Санкт-Петербург зиндагиву дар неругоҳи атомии 
“Ленинградская” кор мекард,  ва аз ин сабаб ман ҳар тобистон ба аёдати � 
меомадам. Хонаи он кас дар наздикии қасри “Петергоф” воқеъ буд.Ман дар 
хали�и Фин оббоз� мекардам ва гоҳ-гоҳ дар сояи му�ассамаҳои боғи 
Петергоф нишаста, фаввораҳоро тамошо мекардам ва дам мегирифтам.  
Да бачагиям ба хондани адабиёти русшавқи зиёде доштам ва ёд дорам, ки 
аввалин шеъри азёдкардаам, шеъри шоири бузург Михаил Лермонтов “Марги 
шоир” буд. Вақте ки соли 2013 аз мактабам фориғ шудам, ба Донишгоҳи 
равобити байналмилалии Маскав дохил шудам. Ҳамин тавр,овони бачагиям 
ан�ом  ёфт ва давраи �авониям сар шуд. 
В)Для двустороннего перевода 

ТО�ИКИСТОН САРЗАМИНИ МУЪ�ИЗАҲОСТ 
  1. Боғи миллии То�икистон соли 1990 таъсис ёфтааст. Он калонтарин дар 

минтақаи к�ҳсори �аҳон� буда, (2,6 млн. гектар) 60% қаламрави вилояти 

Бадахшон ва 18% -и масоҳати То�икистонро дар бар мегирад. Мақсади 
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таъсис додани он пеш аз ҳама, ҳифзи олами набототу ҳайвонот, ёдгориҳои 

беназири табиат, нигоҳдории манзараҳои зебо, афзун намудани набототу 

ҳайвоноти нодир, барқарорсозии шабакаҳои устувори эколог� ва истифодаи 

самараноки онҳо мебошад.  

   Национальный парк Таджикистана основан в 1990 г. Являясь крупнейшим в 

мире парком, расположенным в горной местности (2,6 млн. гектаров), он 

занимает 60% территории Горно-Бадахшанской автономной области, что 

составляет 18% от площади Таджикистана. Целью его создания является, 

прежде всего, охрана флоры и фауны, бесподобных памятников природы, 

сохранение живописных пейзажей, увеличение количества редких растений и 

животных, востановление устойчивых экологических систем и их 

эффективное использование.  

  2. Дар дохили Боғи миллии То�икистон, к�лҳои Сарезу Қароқ�л, 

қаторк�ҳҳои Академияи илмҳо ва Олой, қуллаҳои Исмоили Сомон� (7495 м), 

Абуал� ибни Сино (7134 метр), пиряхи бузурги Федченко, Гармо, Грумм - 

Гржимайло, водии Хингоб ва ғайра �ойгир шудаанд. Дар ҳудуди боғ 

чашмаҳои зиёди обҳои маъдан� ва ёдгориҳои зиёди таърихию меъмориро, ки 

дар қисмати Шоҳроҳи бузурги абрешим воқеанд, вох�рдан мумкин аст. Яке 

аз ёдгориҳои беназири он шаҳраки коркарди маъдани к�ҳ� дар Бозордара 

мебошад, ки ба асри XI тааллуқ дорад. Ин шаҳрак дар баландии 4300 метр аз 

сатҳи баҳр �ойгир буда, дар дохили он 80 хонаи истиқомат� ва корвонсарой 

ёфт шуд. Ба гуфтаи бостоншиносон, бо сабаби дар ҳамон замон ав� 

гирифтани буҳрони нуқра дар бозори �аҳон� коркарди он аз фаъолият боз 

мондааст.  

      В Национальном парке Таджикистана находятся озёра Сарез и Кара-Куль, 

горный хребет Академии наук и Алайский хребет, пик Исмаила Самани (7495 

м.) и пик Авиценны, крупные ледники Федченко, Гармо, Грумм-Гржимайло, 

долина Хиргоб и многое другое. В пределах парка можно увидеть 

многочисленные источники минеральных вод, исторические и архитектурные 

памятники, которые расположены на отрезке Великого шёлкового пути. 

Одним из его несравненных памятников является городище Базар-Дара, 

основанное в XI в. для выработки горных минералов. В этом городище, 

расположенном на высоте 4300 м. над уровнем моря, найдено 80 жилищ и 

постоялый двор. Как говорят археологи, по причине того, что именно в это 
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время достиг апогея кризис серебра на мировом рынке, его работа была 

прекращена.  

  3. Дар худуди минтақаи мазкур боз якчанд қалъаҳои зиёди хонигариҳои 

ҳокимони Бадахшонро дучор омадан мумкин аст. Ғайр аз бозёфтҳои 

археолог� боз якчанд намуди ёдгориҳои этнограф� низ пайдо шудаанд, ки аз 

гузаштаи мардуми то�ик дар асри санг ва охирҳои асри миёна маълумот 

медиҳанд. 

  В пределах вышеупомянутой области также можно увидеть многочисленные 

крепости правителей Бадахшана. Помимо археологических находок, здесь 

также обнаружены образцы этнографических памятников, которые дают 

сведения о прошлом таджикского народа от каменного века до конца Средних 

веков.  

6 семестр.Зачет 
Лексико-грамматическая контрольная работа 
1.Сослагательное наклонение. Аорист. Прошедшее время сослагательного 
наклонения.  
 
Вставьте вместо точек наиболее употребительные модальные глаголы и слова: 
 
……… ки маро хам ба Точикистон даъват кунанд. 
Устоди забони точики ба ман ……………….. ки пагох ба дарс наоям.  
…… мохи март сафари кории президенти Точикистон ба Россия баргузор 
гардад.  
Ман ба модарам ………. додам, ки рузи якшанбе ош напазад. 
……… Самад ба ватанаш кучида бошад. 
 
2. Придаточное предложение цели. 
 
Составьте четыре предложения цели на тему «Забони давлатии �умхурии 
Точикистон». 
 
3. Перфект. Длительный перфект. 
 
А)Переведите на русский язык: 
 
Подшохи мамлакат шахси одил будааст ва ба �усту��и вабо баромадааст. 
Шаҳри Ху�анд дар шимоли кишвар вокеъ гаштааст. 
 
 
ЮНЕСКО Атласи умуми�аҳонии забонҳои мирандаро интишор месозад 
 
Бунёди СММ дар умури илму фарҳанг ва маъориф (ЮНЕСКО) интишори 
Атласи забонҳоеро, ки дар ҳоли маҳвшав� қарор доранд, ба нақша гирифтааст.
 Интишори он ба муносибати та�лили Р�зи байнулмилалии забони 



 30

модар�, ки ҳамасола 21-уми феврал �ашн гирифта мешавад, пешбин� 
шудааст. 
 Мувофиқи маълумоти СММ, имр�з дар саросари �аҳон мардуми сайёра 
ба беш аз 6000 забон ҳарф мезананд, ки 96 дарсади онро танҳо 4 дарсади аҳолии 
дунё истифода мебарад ва танҳо қисмате аз онҳо соҳиби хат мебошанд. Қариб 
нисфи забонҳои мав�удаи �аҳон дар ҳоли маҳвшав� қарор доранд. Ҳар моҳ ду 
забон аз байн рафта, дар низоми маориф ҳазорҳо забон мавриди истифода 
нестанд. 
 Дар ҳамин ҳол, доктори улуми филология, профессор Баҳриддин 
Камолиддинов мег�яд, дар То�икистон низ ба забони яғнобиву гур�ҳи 
забонҳои помир� маҳвшав� таҳдид мекунад, зеро онҳо дар низоми маорифи 
кишвар мавриди истифода қарор надошта, инчунин бо ин забон ҳе� намуди 
васоити ахбори омма ву�уд надорад. 
 
Б)Переведите на таджикский язык: 
 
Во времена Советского Союза таджикский язык также играл важную роль 
за пределами страны.  
Говорят, что Памир станет одним из основных центров исмаилитов мира. 
 
Таджикистан — горная страна. Её высота над уровнем моря составляет от 300 
до 7495 метров. Там проживает более 7 миллионов человек. Эта страна 
отличается удивительными природными контрастами. С одной стороны, там 
есть живописные долины и ущелья с разными климатическими условиями. В 
них выращивают хлопок, виноград. Там можно увидеть также фруктовые сады. 
С другой стороны, там есть высокогорные пустыни, в которых так же холодно, 
как в Сибири. Там есть районы, где растительный мир ещё нетронут 
цивилизацией. Воздух в таких районах очень чистый, потому что из-за 
труднопроходимости этих мест машины туда не ходят, и люди там почти не 
живут. 
На географических картах эту страну изображают коричневым и тёмно-
коричневым цветом. Это означает, что горы — здесь очень высокие. Высота гор 
на Памире достигает 7500 метров. Самый большой ледник — ледник Федченко 
— имеет длину 77 километров и ширину 800 метров. 
 
 
3.Страдательный залог 
 
А)Преобразуйте форму страдательного залога в действительный 
 
Лимуи точик ба Россия ва дигар кишвархои ИДМ фиристода шавад. 
Дар назди адибони точики кишвар вазифахои нав гузошта шудаанд. 

Б) В выделенных предложениях ппреобразуйте глагол в действительном 
залоге в страдательный. 

 Масленитса-рамзи баҳор 
Масленитсаро дар ҳафтаи охири феврал �ашн мегиранд.  
Ин �ашн ба таври рамз� аз ан�оми зимистону  оғози баҳор  мужда 

медиҳад. Мардум ин �ашнро д�стдоштаву муҳим мешуморанд. Онҳо аз 
зимистони сарду пурбарф хаста мешаванд ва интизори баҳори гарму офтоб� 
мегарданд.  
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Масленитсаи русиро як ҳафта та�лил мекунанд. Пиру барно  ба тамошои 
табиат мебароянд,гардиш мекунанд ва кулчаҳои бомазаро, ки ба рус� “блини” 
мег�янд,мечашанд. Онҳоро ва аз орд, тухму шир тайёр мекунанд. Дар 
қаҳвахонаю тарабхонаҳо ҳам ин кулчаи  маъмули русиро мепазанд.  

Муҳимтарин анъанаи Масленитса с�зондани л�хтак - рамзи зимистон 
аст. Мардум онро сузонда,г�ё ба зимистон мег�янд, ки вақти баҳор расидааст.  

 
4.Составьте аннотацию вашего последнего доклада на актуальную тему 

таджикского социума. 
 
 
 
7 семестр.Зачет 
 
Лексико-грамматическая контрольная работа 
 
1.Преждепрошедшее время изъявительного наклонения.  
 
А)Замените перфект формой преждепрошедшего времени изъявительного 
наклонения: 
 
Дир�з дар ма�лис сарвари Донишкадаи кишварҳои Осие ва Африқо 
баромад кардааст. 
Мирзо Турсунзода дар достонаш «�они ширин» моҳияти сафарҳояшро 
баён кардааст.  
Б)Составьте  четыре предложения с формой преждепрошедшего времени 
изъявительного наклонения 
 
2. Настоящее определенное время изъявительного наклонения.  
Из данных слов, глагольных сочетаний и оборотов составьте предложения с 
формой настоящего определенного времени изъявительного наклонения: 
 
Имр�зҳо, барф, сохтмони неругоҳи бузурги барқи Роғун, саросари кишвар, 
дар То�икистон, идома ефта истодан, борида истодан, робитаҳои д�стонаи 
То�икистону Эрон, тавсеа ёфта истодан. 
 
3.Прошедшее определенное время изъявительного наклонения. 
 
Переведите предложения: 
Дониш��ёние шахри Москва ба пояи пайкараи чанговарони шахид гулу 
гулчанбархо гузошта истода буданд, ки ногахон борон борид.  
Мо он шаб хоб карда истода будем, ки Махмуд вориди хона шуд. 
4.Выпишите  нужное слово из предложенных в скобках текста “Р�зи устод 
Р�дак�” 

 
Аб�абдуллоҳи Рудак� соли 858 дар Р�дак, деҳаи имр�заи Пан�р�ди 
(вилояти, ноҳияи, дарбори) Пан�акенти �умҳурии То�икистон таваллуд 
ёфтааст. Р�дак� (тахаллуси, номи, насаби) шоир аст. Ин аз қувваи ҳофизаи 
баланди � (дарак, вирд, дара�а) медиҳад. Хеле (тезфаҳм, калонҳа�м, барвақт) 
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ба шеърг�� оғоз намудааст. � дар замони (ишғоли, ҳукмронии, дастгирии) 
Наср бинни Аҳмади Сомон� дар ин�о таҳсил карда, ба дарбор таклиф карда 
мешавад. Маҳз дар замони ҳукмронии Насри II ибни Ахмад Р�дак� ба обр� ва 
(нуфузи, манзумаи, мақбараи) бузург соҳиб гашт. Аб�абдуллоҳи Р�дак� 
солҳои охири умр ба азобу (мукофот, машақкат, мил) гирифтор гашта, 
д�стонаш �ро ба зодгоҳаш баргардонданд. Панду (обр�ҳои, нуфузҳои, 
ҳикматҳои) шоир, э�одиёти инсонд�стонаи � то имр�з арзиши хешро гум 
накардаанд. Оҳангбандон ба бисёре аз ашъори � (оҳанг, руд, самт) бастаанд. 
Ҳар сол дар қатори идҳои кишвар 22-юми сентябр Р�зи Р�дак� бо шук�ҳу 
(таъқиб, шаҳомат, дастгир�) �ашн гирифта мешавад. Касе, ки вориди он 
гардад, ҳатман шъере ё (ҳофизаро, хатро, пандеро) аз устод ба хотир хоҳад 
овард. Бо ташаббуси Бунёди (тавоно, байналмилалии, �овидон) робитаҳои 
ҳуманитарии кишварҳои аъзои ИДМ бо унвони «Аб�абдуллоҳи Р�дак�» 
китоби рангаи ашъори шоир бо забонҳои то�ик�, рус� ва англис� аз чоп 
баромад. Ин ва бисёр китобҳои зиёде, ки дар То�икистон таҳия шудаанд, 
метавон т�ҳфаи (арзишманд, заррин, бохирад) барои �ашни кабири 
умумибашарии устод номид. 
 
5.Причастие долженствование 
 А)Составьте свой текст с причастием долженствования на тему «Моя будущая 
профессия» на таджикском языке. 
 
Б)Переведите предложения: 
 
Я не пойду на вечер, так как мне нечего делать.  
Манижа намеревается ехать в Москву. 
 
6. Множественное число существительных. 
 
Напишите форму множественного числа существительных:  
дафтар, баҳор, ситора, мулло, абру. 
 
7. Повелительное наклонение 
 
Найдите русские варианты следующих пословиц: 
 
Ба курпаат нигох карда, пой дароз кун! 
Ҳафт бор чен куну як бор бур! 
Душманро бо шакар куш! 
Аз гун�ишк тарс�, арзан макор! 
 
 
8.Прошедшее определенное время изъявительного наклонения. 
 
Переведите предложения: 
Дониш��ени шаҳри Москва ба пояи пайкараи �анговарони шаҳид гулу 
гулчанбарҳо гузошта истода буданд, ки ногаҳон борон борид.  
Мо он шаб хоб карда истода будем, ки Маҳмуд вориди хона шуд. 
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8 семестр.Экзамен. 
   
БИЛЕТ  №1 
1.Причастия на –ги 
2.Сообщение на тему «ИДМ» 
3.Чтение и перевод незнакомого текста на таджикском языке, содержащего 
пройденную лексику и грамматику. 
4.Беседа на заданную тему. 
 
БИЛЕТ №2 
1.Будущее литературное время. 
2.Сообщение на тему «Душанбе как центр развития экономики Таджикистана». 
3.Чтение и перевод незнакомого текста на двух языках, содержащего 
пройденную лексику и грамматику.  
4.Беседа на заданную тему. 
 
БИЛЕТ №3 
1.Частицы в таджикском языке 
 2.Сообщение на тему «Сарезское озеро» 
3.Чтение и перевод незнакомого текста на двух языках, содержащего 
пройденную лексику и грамматику. 
4.Беседа на заданную тему. 
 
БИЛЕТ №4 
1.Преждепрошедшее и определенные времена изъявительного наклонения. 
2.Сообщение на тему «Писатели и поэты Таджикистана» 
3. Чтение и перевод незнакомого текста на двух языках, содержащего 
пройденную лексику и грамматику. 
4.Беседа на заданную тему. 
 
 
Образцы текстов для 
 
А)перевода 
 
Худжанд 
а) На севере Таджикистана на берегу реки Сир лежит древний город Худжанд. 
Историки называли его «Красой мира» или «Невестой света». Они также 
упоминали о его цивилизованном населении. На юго-востоке от этого города 
расположились горные хребты. В Ферганской долине он занимает прекрасное 
географическое положение у подножия горы Мевагуль. Вокруг него есть 
полноводные реки и плодородные земли. Именно такое географическое 
положение и сделало его одним из самых благоустроенных городов 
Центральной Азии. Он сделал свой ценный вклад в развитие мировой 
цивилизации. Достаточно упомянуть о том, что здесь родились такие известные 
личности как Камоли Худжанди, Махасти и Бободжан Гафуров. За последние 
сто лет этот город дважды менял своё имя. До 1936 он назывался, как и сейчас 
Худжандом, а с1936 по 1996 год он назывался Ленинабадом. 
б) В стародавние времена через него проходил торговый путь по направлению к 
Ирану и Китаю. Он и тогда был центром культуры, искусства и торговли. Там 
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было высоко развито разведение шелковичного червя и шёлкоткачество. Уже в 
XIX столетии он обладал железной дорогой, которая соединяла его с другими 
городами Европы и Азии. В свою очередь железная дорога позволила быстро 
построить ткацкие фабрики. В годы Советской власти шелковичные коконы для 
них привозили даже из соседних республик — Туркменистана, Казахстана и 
Узбекистана. Худжанд является административным центром провинции Согд. 
Она считается одним из индустриальных центров страны и вносит 
значительный вклад в развитие экономики Таджикистана. 
 
Б)для реферирования 
1.Соли гузашта муносибати То�икистон бо Федератсияи Русия, чун анъана, дар 
асоси принсипҳои шарикии стратег� идома ёфта, дар давоми сол чаҳор 
мулоқоти кории президентҳои ду давлат дар шаҳрҳои Душанбе, Маскав, Уфа ва 
Сочи доир гардид”, — гуфта шуд зимни нишасти матбуотии Вазорати корҳои 
хори��. Оид ба муносибатҳо бо кишварҳои ҳамсоя, аз �умла чунин ҳисобот 
дода шуд: “Бо имзои “Аҳднома оид ба шарики стратег� миёни �умҳурии 
То�икистон ва �умҳурии Қазоқистон” дар �араёни сафари расмии Президенти 
Қазоқистон Нурсултон Назарбоев ба То�икистон, ки 14-уми сентябри соли 
2015 сурат гирифт, равобити ду кишвар расман ба сатҳи шарикии стратег� 
бардошта шуд. Дар доираи муносибатҳои ду�ониба бо Қирғизистон вох�риҳои 
гуногунсатҳ баргузор гардиданд, ки дар меҳвари онҳо ҳалли масъалаҳои 
сарҳад� ва рушди робитаҳои ҳамсояг� қарор доштанд. Зимни муносибатҳо бо 
�збекистон р�йдодҳое ба вуқ�ъ пайвастанд, ки аз фаъолшавии нисбии 
робитаҳо дарак медиҳанд, аз �умла, моҳи декабр аввалин бор дар солҳои охир 
машваратҳо байни вазоратҳои корҳои хори�ии То�икистону �збекистон доир 
шуд”. 
Иловатан хабар дода шуд, ки дар муносибатҳо бо Туркманистон муҳимтарин 
р�йдод сафари расмии Президенти �Т Эмомал� Раҳмон ба ин кишвар маҳсуб 
мешавад, ки дар нати�аи он 5 санади нави ҳамкор� ба имзо расидааст. 
 
2.Ба китоби «Фарҳанги номҳои милл�», ки дар асоси нақшаи чорабиниҳои 
кумита бо мақсади ар�гузор� ба забони давлат� ва и�рои «Барномаи рушди 
забони давлат� барои солҳои 2012-2016» таҳия ва пешниҳод мешавад, 
«Феҳристи номҳои милл�» низ замима мегардад. Аз ин пас шаҳрвандон 
метавонанд аз феҳрист номҳои дурустро интихоб карда, аз китоби «Фарҳанги 
номҳои милл�» шарҳу тафсири онҳоро пайдо намоянд. Дар робита ба ин 26-
уми январи соли равон дар китобхонаи Кумитаи забон ва истилоҳоти назди 
Ҳукумати �умҳурии То�икистон машварати як�ояи гур�ҳи кории кумита 
доир ба таҳия ва пешниҳоди лоиҳаи қарори Ҳукумати �умҳурии То�икистон 
«Оид ба Феҳристи номҳои милли то�ик�» баргузор гардид. 
Дар �аласа раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати �умҳурии 
То�икистон, роҳбари гур�ҳи кор� Гавҳар Шарофзода, намояндаи Дастгоҳи 
Президенти �умҳурии То�икистон, донишмандону паж�ҳишгарони 
забоншиноси кишвар ва мутахассисони соҳав� иштирок намуданд. 
Роҳбарияти кумита иброз намуданд, ки «Феҳристи номҳои милл�» ҳамчун як 
ҳу��ати меъёрие хоҳад шуд, ки минбаъд тамоми мардуми кишвар танҳо дар 
доираи ин феҳрист бояд ба фарзандони худ ном гузоранд. Ҳангоми таҳияи 
феҳрист мушкилоти зиёд р�и кор омад, ки бояд дар як�ояг� онро бартараф 
намуд. 
Зимни �аласа номҳое, ки тавассути вожаҳои Абд ва Абдул (Абдуқуддус, 
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Абдузокир) сохта шудаанд, номҳое, ки вобаста ба �инсияти гуногун дар 
минтақаҳои мухталифи То�икистон (Меҳрубон, Муҳаббат, Санавбар) истифода 
мешаванд, номҳое, ки аз вожаҳои ифодакунандаи ранг (Сабзал�, Сурхак) 
гирифта шудаанд, номи ҳайвонот (Гургал�, Паланг, Бабр, Шер), паррандагон 
(Товус, Тут�, Кумр�), р�зҳои ҳафта, моҳҳо (Душанбе, Чоршанбе, Шанбе, 
Рамазон), мева�оту сабзавот (Олуча, Шафтолу Гелос, Карам, Зардак), аз номи 
гулҳо (Гулбек, Гулмурод, Лола, Садбарг), дарахтон (Сарв, Санавбар, Арчамоҳ), 
номҳое, ки аз филизот (Тилло, Алмос, Гавҳар) гирифта шудаанд, номҳое, ки 
маънои нохубу нохушоянд доранду вале дар байни омма ҳамчун ном васеъ 
истифода мешаванд (Адҳам-тира, сиёҳ, Заҳир-ран�, Аббос-туршр��, шери 
беша, Закариё), номҳое, ки тавассути вожаҳои дин� ҳамчун �узъҳои пешину 
пасин сохта шудаанд (Муҳаммад-мат-мад-мамад-ма, давлат-ризо,ниёз) мавриди 
баррас� қарор гирифтанд. 
Дар музокира оид ба ин масъалаҳо аъзои гур�ҳи кор� ақидаҳои хешро баён 
дошта, ба қароре омаданд, ки номҳои миллию қадимае, ки ба талаботи меъёрҳо 
�авобг�янд, номҳои паррандаҳо, дарахтон, ҳайвонот, ки суннатҳои миллии 
номгузориро дар бар гиранду содда, то�икиасос, зебо, г�шнавоз ва хушоҳанг 
бошанд, гулу зебо� ва ҳайвоне, ки симои �авонмардию далер�, ба монанди 
Шерафкан, Шерзодро ифода мекунанд, ба феҳрист ворид гарданд. 
Дар мавриди номҳое, ки тавассути вожаҳои Абд ва Абдул сохта мешаванд, ба 
мисли Абдураҳмон, Абдулқодир, Абуабдулло, Аб�ал�, Абурайҳон, ки 
шахсиятҳои бузурги таърихиянд ва мо аз онҳо ифтихор мекунем. Аз �ониби 
аъзои гур�ҳи кор� пешниҳод шуд, ки бояд ин номҳо дубора ба феҳрист ворид 
шаванд, зеро онҳо ифодагари асолату бузургии гузаштагони моянд. 
Дар мавриди истифодаи номҳои ба �инсият тааллуқдошта аъзои гур�ҳи кор� 
ба хулоса омаданд, ки дар қисмати аввали фарҳанг зикр гардад, ки ин номҳо 
аслан духтарона ё писаронаанд ва бигзор мардум худашон интихоб кунанд. 
Он номҳое, ки ифодакунандаи ранг, мева�от, сабзавот, паррандагон ҳастанд, 
бигзор ба риояи меъёрҳои милл� мутобиқат кунанд, яъне зебо ва хушоҳанг 
бошанд ва номҳое, ки р�зҳои ҳафта ва моҳҳоро ифода мекунанд, ба феҳрист 
ворид шаванд. 
Дар ан�ом гуфта шуд, ки «Феҳристи номҳои милл�» то охирҳои моҳи феврали 
соли равон ба Ҳукумати �умҳурии То�икистон барои тасдиқ пешниҳод 
мегардад. 
Мирзо Муллоаҳмад, доктори илмҳои филолог� дар мавриди таҳияи «Феҳристи 
номҳои милл�» ва «Фарҳанги номҳои милл�» андеша дорад, ки: «Номгузор� 
дар фарҳанги мардуми мо бисёр масъалаи муҳим аст. Аз замонҳои қадим 
мардуми то�ик ба гузоштани номҳои зебову хушоҳанг тава��уҳи хосса зоҳир 
мекарданд. Унсурулмаолии Кайковус дар «Кобуснома»-аш таъкид кардааст, ки 
яке аз вазифаи асосии падару модар ба фарзанд гузоштани номи хуб аст. 
Дарвоқеъ, номҳои зебо дар фарҳанги мо хеле зиёданд, вале мутаассифона, дар 
замонҳои гуногун бо таъсири забонҳои бегона дар забони мо дар номгузор� 
баъзе номҳои намуносиб �ой гирифтаанд. Мардум баъзан аз р�и одатҳои тарзи 
зист, муҳити зист ва мавқеи таваллуди фарзанд номҳое мегузоштанд, ки 
муносиб набуданд. Мисли Табар, Теша, Санг ва ҳоказо. Имр�з зарурати тавсия 
кардани номҳои зебо ба миён омадааст. Ҳукумати ЧТ ба ин масъала тава��уҳ 
дорад, Кумитаи забон ва истилоҳот ва Академияи илмҳои То�икистон 
вазифадор шудаанд, ки як феҳристи номҳоро тартиб диҳанд, то ки ҳамчун 
дастур ва тавсиянома падарону модарон аз онҳо истифода баранд. Номи хуб ба 
инсон аз ҳар �иҳат хуб аст, ҳам таъсири мусбат мерасонад ва ҳам барои ифодаи 
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орзую омоли падару модар хидмат мекунад». 
Ёдовар мешавем, ки китоби «Феҳристи номҳои милл�» ва «Фарҳанги номҳои 
милл�» китоби р�имизии кормандони бахши асноди ҳолати шаҳрванд�, 
таваллудхонаҳову шуъбаҳои шиносномадиҳ� ва ҳамзамон ҳар як хонавода дар 
ҳудуди кишвар маҳсуб шуда, минбаъд номгузории фарзандон дар асоси 
«Феҳристи номҳои милл�» ба роҳ монда мешавад. 
Инчунин номҳое, ки дар «Феҳристи номҳои милл�» нестанд ва номҳои 
тозаэ�оду хушоянде, ки дар осори гузаштагони мо ҳастанду нав ба нав дар 
доираи вожасозии забони то�ик� э�од мешаванд, минбаъд дар мувофиқа бо 
Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати �умҳурии То�икистон ҳамасола 
ба феҳристи мазкур илова гардида, барои тасдиқ ба Ҳукумати �умҳурии 
То�икистон пешниҳод мегарданд. 
 

 

 

 




